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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

39 - ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
  
   Генеральная линия Нового фронта заменяет партийную линию Национал-
социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) на время запрета 
нацизма. 
   Партия в национал-социализме воплощает организованную волю к жизни 
народа и является его носителем воли на пути к новому порядку (см. Воля). 
Для этого она подвергает членов своей партии общему политическому 
формированию воли. Это формирование воли, организованное партией, не 
мешает внутренней свободе национал-социалиста, но связывает его 
дисциплиной, необходимой для того, чтобы вести революцию к победе. Она 
конкретизируется в партийной линии: 
  
ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПОДЧИНЯЕТ СЕБЯ ЛИНИИ ПАРТИИ, МОГУТ 
БЫТЬ ЧЛЕНАМИ ПАРТИИ! 
  
   Линия партии включает в себя обязательное толкование партийной 
программы, изложение истории партии, основы понимания национал-
социалистического мировоззрения и отношения к жизни, и, наконец, 
определение стратегии и тактики партии в борьбе за власть и, после захвата 
власти, в борьбе за построение Нового порядка. Поскольку национал-
социалистическая революция невозможна без партии и проводимой ею 
партийной линии, национал-социалисты там, где нет национал-
социалистической партии или она запрещена, должны организоваться для 
создания партии.  
   Эту задачу взял на себя Новый фронт в Германии. Организованная борьба 
за создание партии также требует обязательной политической линии, в 
данном случае генеральной линии Нового фронта. Она проясняет те же 
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вопросы, что и будущая партийная линия, утверждает себя воинственно и 
таким образом позволяет организованным национал-социалистам - 
сформировать дисциплинированную волю с целью создания национал-
социалистической партии. 
   Разумеется, эта генеральная линия подлежит подтверждению 
последующим легитимным руководством партии, т.е. она действительна 
только на данный момент. Поэтому Новый фронт рассчитывает на поддержку 
всех истинных, то есть имеющих благие намерения, национал-социалистов в 
их борьбе за восстановление НСДАП, даже если они не согласны с 
генеральной линией в таких вопросах, как программа, историческое 
понимание и идеологическое определение. Таким образом, генеральная 
линия Нового фронта четко ориентирована на стратегию и тактику.  
   Генеральная линия Нового фронта выражена в практических 
распоряжениях его руководства и в теоретических изложениях его 
политического лексикона. 
  

40 - ГЕРМАНИЯ 
  
   Германские народы составляют ядро арийской расы (см. Арийцы). Они 
представляют одну из четырех семейств народов (наряду с римлянами, 
славянами и восточными индоевропейцами) и расселены в Европе, особенно 
в центре и на севере континента. Германские народы принадлежат в расовом 
отношении к нордическому человеческому типу арийства и исторически 
являются наследниками римской имперской идеи, а после падения Рима - 
основными этническими носителями империи.  
   Основным народом германской семьи народов являются немцы (см. 
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Германия). Соответственно, первоначальный национал-социализм является 
порождением нордическо-германо-германского мышления и чувства и 
изначально был адресован исключительно этому типу людей. Германский 
Рейх должен был стать сначала Великим Германским, а затем Великим 
Германским Рейхом и включать в себя всех носителей нордико-германской 
крови. 
   Верный этому великогерманскому стремлению, национал-социализм 
нового поколения также борется за объединение всех германских народов 
Европы в рамках германской федерации и в составе Четвертого рейха.  
   Однако, в связи с историческими результатами и последствиями Второй 
мировой войны, которые ставят под угрозу выживание всей арийской расы и 
требуют ее волевого единства, национал-социализм сегодня рассматривает 
себя как организованную волю к жизни арийской расы в целом, которая 
хочет сформировать все белые народы. Носителями этой воли в народах 
являются их соответствующие национал-социалистические партии (см. 
также Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Но это 
всеобъемлющее обязательство политической борьбы за сохранение и 
развитие вида арийской расы всегда будет включать в себя задачу 
обеспечения выживания и высшего развития нордико-германского 
человеческого вида в соответствии с видом и природой. 
   Национал-социалисты, объединенные в Gesinnungsgemeinschaft der 
Neuen Front, являются сначала немцами, затем германцами, затем 
европейцами и, наконец, белыми. 
  

41 - MINDED 
  
   В условиях демократии западного типа Национал-социалистическая партия 
использует тактику легальной революции. То есть, она стремится захватить 
власть, убедив большинство народа и в рамках существующей конституции.  
   Это делается не из оппортунизма, не должно приводить к внутренней 
адаптации к правящей системе и не является предательством революции. 
Скорее, это следствие осознания того, что цель национал-социализма - 
Volksgemeinschaft как основа нового порядка - не может быть достигнута 
против массы населения, а только с его согласия. Именно поэтому национал-
социалистическая партия может использовать формальные механизмы 
демократии, не предавая революцию. 
   Конечно, правящая система также осознает, что соблюдение 
демократических формальностей не означает их признания и что революция 
находится в конце пути. Именно поэтому национал-социалистическая партия 
подвергается все большим преследованиям даже в демократическом 
государстве. Особенно это касается ФРГ, которая только внешне является 
демократией западного типа, но по сути является полуколониальным 
образованием под контролем США и сионизма, по сути, несуверенной 
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оккупационной территорией (см. также Суверенитет). 
   Этим объясняется особенно жесткое преследование воли к свободе в ФРГ - 
и, соответственно, запрет Национал-социалистической немецкой рабочей 
партии. Тем не менее, даже в этих условиях Новый фронт использует 
свободу формальной демократии. Он сознательно подвергает своих лидеров, 
кадры и членов политическим преследованиям, вплоть до тюремного 
заключения, и рассматривает это как часть своей стратегии: 
  
Новый фронт рассматривает заключение сторонников в тюрьму не как 
катастрофу или поражение, а как доказательство того, что система осознала 
опасность, видит угрозу в этой борьбе, и что, следовательно, движение 
находится на правильном пути. 
Новый фронт признает, что хотя заключение сторонников в тюрьму приносит 
краткосрочные проблемы, оно приводит к долгосрочному процессу отбора, 
который укрепляет и закаляет кадры и выращивает боевую элиту. 
Новый фронт понимает лишение свободы сторонников как необходимую 
жертву, которая в долгосрочной перспективе достигает своего эффекта в 
сознании людей и заслуживает внимание, интерес, уважение и, наконец, 
восхищение движением. 
Новому фронту удалось доказать лицемерие системы, указывая на тюремное 
заключение сторонников, и разоблачить благородные фразы о свободе слова 
и основных правах как введение народа в заблуждение и фиговый листок 
внутреннего и внешнего рабства. 
  
   По всем этим причинам Новый фронт принимает тюремное заключение 
сторонников в своей политической борьбе и использует его в 
пропагандистских целях. Однако он не исповедует культ незаконности, 
стремится использовать все возможности, соблюдает закон и оставляет 
системе право публично доказывать свою неправоту, преследуя и заключая в 
тюрьму своих оппонентов. 
   Такая форма борьбы за легальную революцию в условиях нацистского 
запрета может быть успешной только в том случае, если Новому фронту 
всегда удается снять со своих сторонников страх преследования и 
гезингсхафта и донести до них уверенность в том, что гезингсхафт национал-
социалистов в долгосрочной перспективе приносит пользу движению и 
способствует свержению правящей системы. В отличие от этого, Новый 
фронт отвергает тактику вооруженного сопротивления - вервольф - как 
неуместную на современном историческом этапе борьбы Германии за 
свободу. 
  

42 - УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛИ 
  
   Национал-социалистическая немецкая рабочая партия является партией 
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немецкого социализма и поэтому стремится к построению 
социалистического национального сообщества. Это реализуется в 
экономической форме корпоративизма, при которой рабочий класс участвует 
в производственных активах национальной экономики и несет солидарную 
ответственность. Этой цели служит требование о разделе прибыли на 
крупных предприятиях в пункте 14 партийной программы НСДАП.  
   Это явно направлено на ключевые отрасли промышленности, 
национализированные национал-социалистическим Фольксштатом (см. 
Государство), и на предприятия, которые уже были социализированы ранее 
(см. также Национализация). Такое распределение прибыли имеет смысл 
только как участие в производственных активах предприятия, поскольку 
таким образом стимулируется привязанность работника к своему труду и 
пробуждается его личная заинтересованность в успехе, так как его участие в 
прибыли зависит от конкретно достигнутой прибыли. 
   Поэтому все национализированные предприятия, получающие 
значительную прибыль, вскоре реинкорпорируются, причем сертификаты 
акций на этот раз выдаются работникам как неотъемлемая собственность 
работников на производственные активы. Таким образом, коллектив 
предприятия как таковой становится его собственником.  
   Из этого регулирования исключены предприятия, приносящие доход, все 
те, которые преследуют некоммерческие цели и поэтому неизбежно 
работают более или менее в убыток, а также малые и средние предприятия, 
которые, безусловно, являются частной собственностью и обслуживают 
средний класс. Для работников этих предприятий предусмотрены 
установленные законом компенсационные выплаты за их участие в 
национальном богатстве. 
   Поскольку в национал-социалистическом Volksstaat право распоряжения 
средствами производства - за исключением исключений - остается 
привязанным к частной собственности, то для крупных предприятий, 
переходящих в собственность рабочих, это означает, что заводское 
сообщество становится хозяином предприятия, поскольку оно стало 
собственником. Поэтому разделение прибыли неизбежно ведет к совместной 
ответственности рабочего за свое предприятие. Эта ответственность 
осуществляется рабочими советами, полномочия которых расширены и 
которые формируются на основе паритета в одну треть: Одна треть 
производственных советов назначается государством, одна треть - Трудовым 
фронтом как покровителем и представителем интересов всего трудового 
коллектива, и еще одна треть избирается непосредственно трудовым 
коллективом, путем свободного личного выбора.  
   Для того чтобы другие работники не оказались в невыгодном положении, 
аналогичная совместная ответственность также вводится в 
национализированных и частных компаниях свыше минимального размера, 
который будет указан дополнительно. В частных компаниях 
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производственные советы состоят на одну треть из представителей 
работодателя, трудового фронта и трудового сообщества.  
   Таким образом, накопление богатства народного товарища одновременно 
способствует его со-ответственности и участию в народном богатстве и тем 
самым создает истинную, социалистическую народную общину. 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  
  

  
26. 

  
   На заводе не было кондиционера, и летом было очень жарко, часто более 
100 градусов. Однажды даже было 110! 
   Естественно, вся моя команда очень любила нашего болельщика. 
   К сожалению, когда мы приходили утром на работу, наш любимый 
вентилятор часто отсутствовал. Видимо, работники второй или третьей 
смены с других рабочих мест стащили его, когда нас не было рядом, чтобы 
охранять его. Когда мы искали его на заводе, "новые владельцы" неизменно 
клялись, что это их вентилятор, и отказывались его возвращать. 
   Однажды я придумал решение: Я наклеил на наш вентилятор наклейку со 
свастикой NSDAP/AO. 
   В следующий раз, когда она пропала, я легко нашел ее. Подойдя к 
ближайшему работнику, я сердито спросил: "Кто наклеилэту нацистскую 
наклейку на этот вентилятор?! 
   "Не я, это не наш вентилятор. Он был здесь, когда мы начали нашу смену", 
- ответил он нервным, немного испуганным голосом. 
   "Я знаю. Я наклеил наклейку на вентилятор. Это мой вентилятор!" 
возразил я, поднимая вентилятор и уходя. 
   Моя команда была рада получить вентилятор обратно... с наклейкой со 
свастикой или без нее.   
  

  
27. 

  
   Мы остановились заправиться на шоссе через Айову. Мой друг заметил, 
что люди в фургоне рядом с нами говорили по-немецки. Тогда он бросился 
назад и достал экземпляр немецкоязычной газеты НСДАП/АО "НС 
Кампфруф". Затем он подошел к немцам, вручил им газету и рассказал 
немного о НСДАП/АО. 
   Когда они вернулись в Германию, я думаю, они рассказали об этой 
маленькой встрече многим друзьям. 
   Кто знает, может быть, они даже стали подписчиками. 
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